


3.Режим занятий учащихся 
3.1. Режим занятий, продолжительность учебного года, сроки каникул 

регламентируются годовым календарным планом – графиком, расписанием занятий. 

3.2. Расписание занятий составляется администрацией МАУ ДО ДЮСШ ЗВС и 

утверждается директором на основании предоставленных бланков расписаний занятий 

тренеров – преподавателей, согласно возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм, и требований. 

3.3. Временное изменение расписания занятий возможно только с письменного 

заявления тренера – преподавателя и согласования с заместителем директора по учебной 

работе МАУ ДО ДЮСШ ЗВС. 

3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в МАУ ДО ДЮСШ ЗВС является тренировочное занятие. 

3.5. Тренировочные занятия проводятся на базе МАУ ДО ДЮСШ ЗВС. 

3.6. Занятия в МАУ ДО ДЮСШ ЗВС начинаются в 8.00 часов утра и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 часов. 

3.7. Учащиеся должны приходить в МАУ ДО ДЮСШ ЗВС не позднее, чем за 10-15 

минут до начала занятий. 

3.8. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и психофизиологических 

особенностей, уровни сложности подготовки учащихся и не может превышать: 

Базовый уровень сложности: 

1-2 годы обучения – 2 часов; 

3-4 годы обучения – 2 часов; 

5-6 годы обучения – 2 часов. 

Углубленный уровень сложности: 

1-2 годы обучения – 3 часов; 

3-4 годы обучения – 3 часов. 

3.9. После 45 минут занятий организуется перерыв длительностью 10 мин. 

3.10. В местах проведения занятий в МАУ ДО ДЮСШ ЗВС между сменами 

организуется не менее 30-минутный перерыв для уборки и проветривания помещений. 

3.11. Занятия в МАУ ДО ДЮСШ ЗВС проводятся в любой день недели, включая 

воскресные и каникулярные дни. 

3.12. В выходные дни МАУ ДО ДЮСШ ЗВС работает в соответствии с 

расписанием занятий, праздничные дни (нерабочие дни) – в рамках действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 

3.13. Организация работы с учащимися в летний период (каникулярный) может 

проходить в режиме профильных смен загородных лагерей, оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, тренировочных сборов. 

3.14. Режим работы МАУ ДО ДЮСШ ЗВС и изменения режима работы (в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и др.) определяется приказом директора МАУ ДО 

ДЮСШ ЗВС в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

4.Ведение документации 
4.1. Посещение учащимися тренировочных занятий ведется тренерами – 

преподавателями в журнале учета групповых занятий. 


